ФИРМЕННЫЙ
СЕМИНАР
Семинар ориентирован на специалистов
и руководителей бухгалтерских и финансовых служб

Сертификат

21 февраля 2019 года
10:00–17:00

Специальная цена до 31 января – 9426 руб. (с НДС).

«ЗАРПЛАТНЫЕ» НАЛОГИ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 2019 ГОДА
В ПРОГРАММЕ СЕМИНАРА:
1. Страховые взносы
• Обзор изменений законодательства с 2019 года: предельная величина базы, тарифы.
• Застрахованные лица. Особенности страхования граждан стран – членов ЕАЭС, ВКС и др.
• Объект обложения страховыми взносами. Особенности обложения выплат по договорам
гражданско-правового характера: типичные ошибки, судебная практика.
• Выплаты, не признаваемые объектом обложения страховыми взносами:
спорные вопросы (позиция Минфина России и судебная практика).
• Суммы, не подлежащие обложению страховыми взносами: отражение в отчетности.
• Дополнительные тарифы страховых взносов для отдельных категорий плательщиков:
разъяснения Минтруда России и Минфина России, судебная практика, типичные ошибки.
• Отчетность по страховым взносам, представляемая в налоговые органы, в ПФР:
виды, формы, рекомендации по заполнению.
• Контрольные соотношения между показателями отчетности:
– расчет по страховым взносам и СЗВ-М;
– расчет по страховым взносам и расчет 6-НДФЛ.
2. Налог на доходы физических лиц: сложные вопросы исчисления и уплаты
• Обзор изменений законодательства с 2019 года.
• Учет доходов физических лиц и формирование налоговой базы.
• Налоговые вычеты: стандартные, социальные, имущественные, профессиональные.
Права и обязанности налоговых агентов. Очередность предоставления вычетов.
Порядок предоставления вычетов в нестандартных ситуациях с учетом официальных
разъяснений.

Программа семинара

• Порядок действий налогового агента в случае доначисления доходов, уменьшения
начисленных ранее сумм, обнаружения ошибок в расчетах с работниками.
• Возврат излишне удержанного НДФЛ: обязанности налогового агента, отражение в отчетности.
• Отчетность по НДФЛ – формы 6-НДФЛ и 2-НДФЛ: спорные ситуации, варианты заполнения,
контрольные соотношения.
• Даты получения доходов, исчисления и удержания НДФЛ: взаимозависимость, спорные
вопросы, допустимые варианты.
• Сроки перечисления НДФЛ налоговыми агентами.
• Ответственность налоговых агентов.
3. Ответы на вопросы, рекомендации.

Лектор:

Воробьёва Елена Вячеславовна –

к. э. н., налоговый консультант, автор ежегодно переиздаваемой книги
«Заработная плата», а также пособий по расчетам, учету и налогообложению
выплат в пользу физических лиц.

Стоимость участия – 11 088 руб. (с НДС);
для постоянных клиентов УКЦ компании − 10 536 руб. (с НДС),
для пользователей СПС КонсультантПлюс, сопровождаемых компанией, –
9978 руб. (с НДС).
При оплате до 31 января стоимость участия – 9426 руб. (с НДС).
Регистрация на семинар по телефону: +7 (495) 783-70-31 или электронной почте:
seminar@pravokonst.ru. Прислав свой вопрос заранее по адресу: seminar@pravokonst.ru,
вы гарантированно получите ответ на фирменном семинаре.
Место проведения:
115088, Москва, м. «Кожуховская»,
2-й Южнопортовый проезд,
д. 16, стр. 6, 4-й этаж,
ООО «ПРАВО-Конструкция»,
учебно-консалтинговый центр.

Время проведения:
10:00–17:00.

Время начала регистрации:
09:00.

В перерывах:
приветственный кофе-брейк,
обед.

Дополнительная информация по телефону: +7 (495) 783-70-31
или e-mail: seminar@pravokonst.ru

